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Привлечение дополнительных внебюджетных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования культурных учреждений за
счет средств учредителя. Однако платные услуги, предоставляемые государственными
и муниципальными учреждениями, не могут быть оказаны вместо деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета.
Внебюджетные средства поступают в культурные учреждения различными путями:

за счет предоставления платных услуг;
от спонсоров и благотворительности физических и юридических лиц;
от сдачи помещений и оборудования в аренду;
от реализации произведенных товаров, работ, продуктов интеллектуальной
собственности и прочих услуг;
в результате поступления целевых средств из бюджетов других уровней
(федеральные, региональные и муниципальные программы) и др.
Практика привлечения культурными учреждениями внебюджетных средств постоянно
расширяется: увеличивается число учреждений, предусматривающих внебюджетное
финансирование, возрастают объемы этого финансирования.
Государственные и муниципальные учреждения являются бюджетными
учреждениями. Доходы бюджетного учреждения, полученные от приносящей доход
деятельности, после уплаты налогов и сборов в полном объеме учитываются в смете
доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в доходах
соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания
платных услуг. Бюджетное учреждение имеет право на использование этих средств в
полном объеме для реализации уставной деятельности.

Это положение диктует необходимость предусматривать в уставе учреждения
исчерпывающий перечень платных услуг и производимых работ, источники
поступления финансовых средств или другого имущества. Именно уставы являются
основанием для оформления разрешения на открытие в органах казначейства лицевого
счета по предпринимательской деятельности.

Основным источником получения внебюджетных средств культурных учреждений
является платная культурная деятельность. Для культурных учреждений эта
деятельность связана с реализацией дополнительных культурных программ. Однако
культурные учреждения обладают еще и материальным, финансовым,
интеллектуальным потенциалами, которые можно и нужно использовать в целях
организации деятельности по привлечению внебюджетных средств. Обладание
производственными мощностями, необходимым оборудованием, помещениями
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позволяет производить товары, выполнять заказы, оказывать широкий спектр услуг,
сдавать в аренду помещения и оборудование. Информационные ресурсы создают
условия для развития современных технологий, создания программных продуктов, баз
данных, реализации методических материалов, услуг по использованию Интернета.
Поиск дополнительных средств — фандрейзинг стал одной из важных задач
менеджеров в культуре. Многие некоммерческие организации активно занимаются
привлечением средств из различных источников. До конца 1980-х годов не только сам
термин, но и соответствующие ему действия были не известны в России. Культуру при
социализме финансировало только государство, иные внешние источники были
недоступны. Ситуация изменилась в 1988-1989 годах. С той поры, когда отечественная
культура получила возможность иметь альтернативные источники финансирования,
прошло уже двадцать лет. Абсолютный рост сумм бюджетных поступлений в этот
период не поспевал за темпами инфляции, в результате российские организации
культуры оказались в ситуации острой нехватки денег.
Фандрейзинг (fundraising) — сбор средств от представителей частного сектора с целью
осуществления проектов. Частный сектор в данном случае понимается широко и
включает все источники негосударственного финансирования — будь то
индивидуальные или корпоративные. Фандрейзинг также относится к набору
профессиональных навыков и техник для привлечения денег в организацию (в данном
случае в социально-культурную сферу) из источников в частном секторе.
Если очень кратко, фандрейзинг — это весь комплекс усилий организаций,
направленный на сбор средств, необходимых для достижения её целей и
финансирования её деятельности.

